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RESULTADOS

. escolaridade:

incompleto

médio completo
médio incompleto

superior completo
superior

18,2% 20% 33,1% 11,4%

* Os participantes jogavam em média 1 vez por 
semana, cerca de 3,30 horas por sessão de jogo e 
16,6% jogavam campeonatos de videogame.

jogos não-compe��vos

jogos compe��vos

�po de jogo:

61,7% 38,3%

831*
brasileiros

(DP=6,18)

média de idade

21
anos

todas as regiões

principalmente
do Brasil

Sudeste 63,4%

91,5%
homens
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